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На основании анализа ВПР по математике в 7 классе внесены изменения в рабочую программу по алгебре (тематическое планирование с 

указанием основных видов деятельности) и календарно – тематическое планирование. 

Учебно-тематический план 

Название тема, 

раздела 

Количество 

часов 

Ожидаемые результаты ученика 

Целые выражения 52 Формулировать: 
определения: тождественно равных выражений, тождества, степени с натуральным показателем, 

одночлена, стандартного вида одночлена, коэффициента одночлена, степени одночлена, много-

члена, степени многочлена; свойства: степени с натуральным показателем, знака степени; 

правила: доказательства тождеств, умножения одночлена на многочлен, умножения многочле-

нов. 

Доказывать свойства степени с натуральным показателем. Записывать и доказывать 

формулы: произведения суммы и разности двух выражений, разности квадратов двух 

выражений, квадрата суммы и квадрата разности двух выражений, суммы кубов и разности 

кубов двух выражений. 

 

Вычислять значение выражений с переменными. Применять свойства степени 

для преобразования выражений. Выполнять умножение одночленов и возведение одночлена в 

степень. Приводить одночлен к стандартному виду. Записывать многочлен в стандартном виде, 

определять степень многочлена.    Преобразовывать   произведение 

одночлена   и   многочлена;   суммы,   разности, 

 

 



Календарно – тематическое планирование (изменения) 

№ урока Содержание (раздел, тема) 
Количество                           

часов 

Дата 

проведения 
Примечание 

 Глава 2 «Целые выражения» 36 (из 53)   

33 
Умножение одночлена на многочлен.  

Действия с рациональными числами  30.11.2020  

34 
Произведение одночлена на многочлен.  

Действия с рациональными числами 

 

 
02.12.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

запись, сравнение, сложение, вычитание, умножение и 

деление рациональных чисел.  

35 
Раскрытие скобок.  

Действия с рациональными числами 
 04.12.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

запись, сравнение, сложение, вычитание, умножение и 

деление рациональных чисел.  

36 
Умножение многочлена на многочлен.  

Действия с рациональными числами 
 07.12.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

запись, сравнение, сложение, вычитание, умножение и 

деление рациональных чисел.  

37 
Произведение многочленов.  

Действия с рациональными числами 
 09.12.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

запись, сравнение, сложение, вычитание, умножение и 

деление рациональных чисел.  

38 

Преобразование произведения многочленов 

в многочлен.  

Действия с рациональными числами 

 11.12.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

запись, сравнение, сложение, вычитание, умножение и 

деление рациональных чисел.  

39 
Преобразование выражений.  

Действия с рациональными числами 
 14.12.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

запись, сравнение, сложение, вычитание, умножение и 

деление рациональных чисел.  

40 
Вынесение множителя за скобки.  

Действия с рациональными числами 
 16.12.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

запись, сравнение, сложение, вычитание, умножение и 

деление рациональных чисел.  

41 
Разложение многочлена на множители.  

Действия с рациональными числами 
 18.12.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

запись, сравнение, сложение, вычитание, умножение и 

деление рациональных чисел.  

42 

Разложение многочлена на множители ме-

тодом вынесения общего множителя.  

Действия с рациональными числами 
 21.12.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

запись, сравнение, сложение, вычитание, умножение и 

деление рациональных чисел.  

43 
Метод группировки. Оценка размеров ве-

личин 
 23.12.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

оценку размеров величин.  



44 

Разложение многочлена на множители спо-

собом группировки. Оценка размеров ве-

личин 

 25.12.2020 
В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

оценку размеров величин. 

45 
Обобщение пройденного материала. Оцен-

ка размеров величин 
 28.12.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

оценку размеров величин. 

46 
Контрольная работа №3 по теме «Дей-

ствия с одночленами и многочленами» 
 11.01.2021 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

анализ графиков и диаграмм. 

47 
Произведение разности и суммы двух вы-

ражений. Графики и диаграммы 
 13.01.2021 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

анализ графиков и диаграмм. 

48 

Преобразование произведения разности и 

суммы двух выражений в многочлен. Гра-

фики и диаграммы 

 15.01.2021 
В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

анализ графиков и диаграмм. 

49 
Преобразование выражений. Графики и 

диаграммы 
 18.01.2021 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

анализ графиков и диаграмм. 

50 
Разность квадратов двух выражений. Гра-

фики и диаграммы 
 20.01.2021 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

анализ графиков и диаграмм. 

51 

Разложение на множители разность квадра-

тов двух выражений. Графики и диаграм-

мы 

 22.01.2021 
В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

анализ графиков и диаграмм. 

52 
Возведение в квадрат суммы двух выраже-

ний. Выражения 
 25.01.2021 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

решение числовых выражений. 

53 
Возведение в квадрат разности двух выра-

жений. Выражения 
 27.01.2021 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

решение числовых выражений. 

54 
Преобразование выражений в многочлен. 

Выражения 
 29.01.2021 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

решение числовых выражений. 

55 
Разложение на множители с помощью 

формулы квадрата суммы. Выражения  01.02.2021 
В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

решение числовых выражений. 

56 
Разложение на множители с помощью 

формулы квадрата разности. Выражения 
 03.02.2021 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

решение числовых выражений. 

57 

Преобразование многочлена в квадрат 

суммы или разности двух выражений. Вы-

ражения 

 05.02.2021 
В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

решение числовых выражений. 

58 
Контрольная работа №4 по теме «Преоб-

разование выражений»  08.02.2021  

59 
Анализ контрольной работы 

Сумма и разность кубов двух выражений. 
 10.02.2021 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

логику. 



Логические задачи 

60 
Разложение многочлена на множители. Ло-

гические задачи 
 12.02.2021 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

логику. 

61 

Применение различных способов для раз-

ложения на множители. Логические зада-

чи 

 15.02.2021 
В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

логику. 

62 
Разложение многочлена на множители. Ло-

гические задачи 
 17.02.2021 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

логику. 

63 
Преобразование целых выражений. Логи-

ческие задачи 
 19.02.2021 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

логику. 

64 

Применение преобразований целых выра-

жений при решении уравнений. Логиче-

ские задачи 

 22.02.2021 
В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

логику. 

65 
Обобщение пройденного материала. Логи-

ческие задачи 
 24.02.2021 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

логику. 

66 
Повторение и систематизация учебного ма-

териала. Логические задачи 
 26.02.2021 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

логику. 

67 
Контрольная работа №5 по теме «Раз-

ложение многочленов на множители» 
 01.03.2021  

 

 


